Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «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-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
http://www.transneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
Из 8 членов Совета директоров в заседании приняли участие 7 членов.
Кворум для принятия решений имеется.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня «Утверждение в новой редакции Положения о закупке
товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть»:
«за» - 7;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня «О совмещении Президентом и членами Правления
ПАО «Транснефть» должностей в органах управления других организаций»
«за» - 7;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1, поставленному на голосование:
Утвердить и ввести в действие с 05.05.2017 Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО
«Транснефть» в новой редакции (Приложение № 1).
Выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей по закупкам Компании, объявленным ПАО
«Транснефть» до введения в действие Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» в
новой редакции, осуществлять в сроки и в порядке, установленные Положением о закупке товаров,
работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от
14.09.2016 (протокол № 16), действие которого прекращается после завершения процедур по
указанным закупкам.
Представителям ПАО «Транснефть» в органах управления организаций системы «Транснефть», в
уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия ПАО «Транснефть»
превышает 50 %, обеспечить утверждение в установленном порядке Положений о закупке товаров,
работ, услуг, аналогичных Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть»,
утвержденному настоящим решением Совета директоров ПАО «Транснефть».
Признать, что требования Директив Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 №6558пП13, от 11.10.2016 № 7704п-П13, а также пункта 2 Директив Правительства Российской Федерации
от 06.02.2017 № 830п-П13 в целом выполнены.
Решение по вопросу №4, поставленному на голосование:
Согласиться с совмещением Президентом и членами Правления ПАО «Транснефть» должностей в
органах управления других организаций:

1. Токарев Н.П.,
Президент,
председатель
Правления
ПАО «Транснефть»

В правлении:
 Общероссийская общественная организация «Российский союз
промышленников и предпринимателей» (ООО «РСПП»);
 Общероссийское объединение работодателей «Российский союз
промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»);
 Международная ассоциация транспортировщиков нефти;
В наблюдательном совете:
 Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД России, МГИМО);
2. Гришанин М.С.,
В совете директоров:
член Правления
 Публичное акционерное общество «Новороссийский морской
ПАО «Транснефть»
торговый порт» (ПАО «НМТП»);
В наблюдательном совете:
 Транс-Балкан Пайплайн Б.В.;
3. Андронов С.А.,
В совете директоров:
член Правления
 Публичное акционерное общество «Новороссийский морской
ПАО «Транснефть»
торговый порт» (ПАО «НМТП»);
 Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум –
Р» (АО «КТК-Р»);
 Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум –
К» (АО «КТК-К»);
В наблюдательном совете:
 Транс-Балкан Пайплайн Б.В.;
4. Король Б.М.,
В совете директоров:
член Правления
 Общество с ограниченной ответственностью «Континентальная
ПАО «Транснефть»
хоккейная лига» (ООО «КХЛ»);
5. Маргелов М.В.,
В совете директоров:
член Правления
 Общество с ограниченной ответственностью
«Трубопроводный
ПАО «Транснефть»
Консорциум «Бургас-Александруполис» (ООО «ТК-БА»);
 Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум –
Р» (АО «КТК-Р»);
В наблюдательном совете:
 Транс-Балкан Пайплайн Б.В.;
6. Рушайло В.Б.,
В наблюдательном совете:
член Правления
 Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
ПАО «Транснефть»
профессионального образования «Институт международного права и
экономики имени А.С. Грибоедова» (ИМПЭ им. А.С. Грибоедова);
7. Ревель-Муроз П.А.,
В совете директоров:
член Правления
 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Невская
ПАО «Транснефть»
трубопроводная компания» (ООО «Невская трубопроводная компания»);
8. Шарипов Р.Р.,
В совете директоров:
член Правления
 Публичное акционерное общество «Новороссийский морской
ПАО «Транснефть»
торговый порт» (ПАО «НМТП»);
 Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум –
Р» (АО «КТК-Р»);
 Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум –
К» (АО «КТК-К»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение: 14 апреля 2017 года.
2.4.
Дата
составления
и
номер
протокола
заседания
совета
директоров
эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2017 года, Протокол № 4.
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
17 апреля 2017 года
М.П.

