Внесено на основании:
Распоряжения Росимущества от 18 октября
2016 г. № 816-р «О решениях внеочередного
общего собрания акционеров ПАО «Транснефть»
и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ПАО
«Транснефть» (гос. регистрационный номер
выпуска 1-01-00206-А-002D от 17.11.2016);
Распоряжения Росимущества от 22 марта 2017
г. № 91-р «О решениях внеочередного общего
собрания акционеров ПАО «Транснефть»
Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Транснефть»
(зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц за
Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700049486, дата
внесения записи 24.07.2002)
Изложить пункты 5.1, 5.2 статьи 5 «Уставный капитал и акции Компании» в следующей
редакции:
« 5.1.
5.2.

Уставный капитал Компании составляет 7 123 623 (семь миллионов сто
двадцать три тысячи шестьсот двадцать три) рубля.
Уставный капитал Компании разделен на 7 123 623 (семь миллионов сто
двадцать три тысячи шестьсот двадцать три) акции номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая, в том числе:
5 568 748 (пять миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок
восемь) обыкновенных акций.
1 554 875 (один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот
семьдесят пять) привилегированных акций.».

Изложить пункт 5.5 статьи 5 «Уставный капитал и акции Компании» в следующей
редакции:
« 5.5.

Компания вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям
978 099 (девятьсот семьдесят восемь тысяч девяносто девять) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции)
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.».

Изложить пункт 8.2 статьи 8 «Права акционеров – владельцев привилегированных
акций» в следующей редакции:
« 8.2.

По итогам финансового года общее собрание акционеров Компании
принимает решение о направлении 10 процентов чистой прибыли Компании
по итогам указанного года на выплату дивидендов по всем
привилегированным акциям. При этом размер дивиденда, выплачиваемый на
одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда,
выплачиваемого на одну обыкновенную акцию.».
Президент ПАО «Транснефть»
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