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»
(полное
фирменное
наименование
эмитента
до
внесения
изменений в Устав решением годового
Общего собрания акционеров 30.06.2016 Открытое
акционерное
общество
«Акционерная компания по транспорту нефти
«Транснефть»)
1.2. Сокращенное фирменное
ПАО «Транснефть» (сокращенное фирменное
наименование эмитента
наименование
эмитента
до
внесения
изменений в Устав решением годового
Общего собрания акционеров 30.06.2016 ОАО «АК «Транснефть»)
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва (место
нахождения эмитента до внесения изменений в
Устав решением годового Общего собрания
акционеров 30.06.2016 - 119180, г. Москва, ул.
Большая Полянка, д.57)
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
эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные
бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его
присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит
государственной регистрации): государственный регистрационный номер выпуска 1-0100206-А от 20.12.2007.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении)
дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: лицо, которому принадлежат все
голосующие акции эмитента (Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом, Распоряжение от 30.06.2016 № 520-р).
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента
или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: 30.06.2016.
2.5. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 2015 год.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну

ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента
определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию
определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации
эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период: по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) в размере 11 521 266 тыс. руб.
(2 077,08376736 на одну акцию).
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства.
2.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в
случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются
дивиденды по акциям эмитента: 20-й день с даты принятия решения о выплате
дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть» (20.07.2016).
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) по облигациям) 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: не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение
дивидендов.
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 7 июля 2016 года

М.П.

