Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
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-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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
Из 8 членов Совета директоров в заседании приняли участие 8 членов.
Кворум для принятия решений имеется.
Итоги голосования по вопросу №4 «О внесении изменений в Положение о процедурах
внутреннего контроля ПАО «Транснефть».
«за» - 8;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу №6 «Об определении цены услуг и согласовании сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности
членов Совета директоров, членов Правления, единоличного исполнительного органа
(Президента Компании)».
«за» - 8;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №4, поставленному на голосование:
Внести
изменения
в
Положение
о
процедурах
внутреннего
контроля
ПАО «Транснефть», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Транснефть» (протокол №
12) от 10.09.2009.
Решение по вопросу №6, поставленному на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО
«Транснефть» и АО «СОГАЗ» в размере рублевого эквивалента 199 ООО долларов США за весь
срок действия договора страхования (размер страховой премии).

2. Предложить Общему собранию акционеров принять решение о согласовании сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Транснефть» и АО «СОГАЗ»
(договор страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления,
единоличного исполнительного органа (Президента Компании)).
2.3.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 5 сентября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
принято соответствующее решение: 5 сентября 2017 года, Протокол № 10.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и
дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-00206-А от 20.12.2007, код
ISIN - RU0009088884;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-00206-А-002D от 17.11.2016,
код ISIN - RU000A0JWZP4.
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 5 сентября 2017 года
М.П.

