Сообщение о существенном факте
о заключении эмитентом договора, предусматривающего
обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Транснефть"
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
используемой
эмитентом
для
раскрытия www.transneft.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении
которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий обязанность эмитента по их
приобретению: процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска 4B02-03-00206-A
от 15.03.2010, ISIN RU000A0JUXJ6 (далее – Биржевые облигации серии БО-03).
2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список
которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные
бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий
(предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных
ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи - также наименование такого
котировального списка: ПАО Московская Биржа, Биржевые облигации серии БО-03 включены в
Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
2.3. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на
основании
которого
эмитентом
заключен
договор
(договоры),
предусматривающий
(предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг (наименование
уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия соответствующего решения, дата
составления и номер протокола заседания (собрания) уполномоченного органа управления эмитента в
случае принятия соответствующего решения коллегиальным органом управления эмитента): не
применимо.
2.4. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его
эмиссионных ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры),
предусматривающий обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг: не
применимо.
2.5. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего
договоров), предусматривающего обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг:
21.04.2017.
2.6. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении
которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного эмитентом
договора (договоров): Количество Биржевых облигаций серии БО-03, предъявленных Эмитенту –
193 113 штук Биржевых облигаций серии БО-03.
2.7. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел)
соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного эмитентом договора
(договоров), предусматривающего обязанность эмитента по их приобретению: Дата приобретения
Биржевых облигаций серии БО-03 определяется как второй рабочий день с даты начала 6-го
купонного периода по Биржевым облигациям серии БО-03 (21.04.2017).
2.8. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности
эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего обязанность эмитента по
приобретению его ценных бумаг: 14 804 788 штук Биржевых облигаций серии БО-03.
2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (находится) в
собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества его ценных бумаг на
заключенного им договора (договоров), предусматривающего обязанность эмитента по приобретению

его ценных бумаг: Эмитентом приобретено 193 113 штук Биржевых облигаций серии БО-03.
Примечание: Биржевые облигации серии БО-03 приобретаются в соответствии с условиями
Решения о выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций серии БО-03). В случае если Эмитентом не
будет принято решения о ставке купона в отношении какого-либо купонного периода (i-й
купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или
порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом облигаций после раскрытия
ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.
3. Подпись
3.1.
Вице-президент ПАО «Транснефть»
(Доверенность № 94 от 1 марта 2016 года)
3.2. Дата

21

апреля

20 17 г.

(подпись)
М.П.

Р.Р. Шарипов

