Сообщение о существенном факте
«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1.
Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество «Транснефть»
эмитента
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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед
владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:
Акции привилегированные именные бездокументарные, код ISIN - RU0009091573.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-00206-А от 20.12.2007.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства,
которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в
денежном выражении:
Выплата дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год.
Размер обязательства в денежном выражении: 11 783 262 566,25 руб.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), дата окончания этого срока:
- Не позднее 24.07.2018 - номинальным держателям и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в
реестре акционеров.
- Не позднее 14.08.2018 - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства
перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт):
Обязательство эмитента исполнено не в полном объеме.
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого
обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:
Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям выплачены не в
полном объеме по причине отсутствия данных для перечисления дивидендов, которые должны
быть предоставлены зарегистрированным лицом в его анкете, в том числе потери актуальности
реквизитов банковских счетов акционеров, сведения о которых имеются у регистратора, и
невозможности направления сумм дивидендов по ним.
Сумма невыплаченных дивидендов: 1 083 692,61 руб.
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент ПАО «Транснефть»
действующий на основании доверенности от 10
ноября 2015 года № 300
М.С. Гришанин
(подпись)
3.2. Дата 15 августа 2018 года
М.П.

