5. СДЕЛКИ С ДОЛЯМИ, АКЦИЯМИ, ПАЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ
№
п/п

Стороны

Предмет сделки и иные существенные условия

1

Росимущество
ПАО «Транснефть»

Передача в собственность Российской Федерации в лице Росимущества
(Приобретатель) обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО «Транснефть» (Эмитент) номинальной стоимостью 1 руб., в количестве
125 720 шт., номер государственной регистрации ценных бумаг:
1-01-00206-A-003D.
Оплата акций ПАО «Транснефть» осуществлена путем передачи Эмитенту
права собственности на 10 тыс. обыкновенных акций компании
«КТК Компани» (зарегистрирована в Регистраторе компаний Островов
Кайман под регистрационным номером 72319), что составляет 100 %
от общего количества акций, размещенных (выпущенных) компанией,
и 10 тыс. обыкновенных акций «КТК Инвестментс Компани» (зарегистрирована
в Регистраторе компаний Островов Кайман под регистрационным номером
72320), что составляет 100 % от общего количества акций, размещенных
(выпущенных) Компанией

Цена (руб.)
35 048 221 600

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ», ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА
ПО КОТОРЫМ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 10 % В ГОД
В отчетном году ПАО «Транснефть» не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым
составляет более 10 % в год.

7. НЕОКОНЧЕННЫЕ СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
По состоянию на 31.12.2018 отсутствовали неоконченные судебные разбирательства, в которых ПАО «Транснефть» выступало бы в качестве ответчика или истца по искам о взыскании задолженности и которые могли бы оказать существенное
влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.
8. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Формирование специализированных комитетов
при Совете директоров Общества в соответствии
с поручением Правительства Российской Федерации
от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294
С 2008 года в Компании функционируют следующие комитеты
при Совете директоров ПАО «Транснефть»:
■■ Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям;
■■ Комитет по аудиту;
■■ Комитет по кадрам и вознаграждениям.
В целях приведения положений о комитетах в соответствие
с новой редакцией Устава Компании (утвержденной
в 2016 году), требованиями Банка России и Правилами
листинга Московской биржи решением Совета директоров
ПАО «Транснефть» от 19.01.2017 (протокол № 1) утверждены
положения о комитетах в новых редакциях.
Система КПЭ для Компании была утверждена решением
Совета директоров ПАО «Транснефть» от 05.09.2011
(протокол № 14). В целях совершенствования указанной
системы в нее неоднократно вносились изменения
и дополнения. Информация о наличии в Компании
утвержденной системы КПЭ представлена в подразделе
«Система ключевых показателей эффективности (КПЭ)».

8.2. О реализации стратегии акционерного общества
в области энергосбережения и энергоэффективности
(п. 8 поручения Правительства Российской Федерации
от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента
Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики», письмо Росимущества
от 27.11.2008 № ГН-13/28934, от 06.02.2012 № ГН-15/2957)
В ПАО «Транснефть» разработана и реализуется Программа
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2018–2023 годы. Она является
составной частью Долгосрочной программы развития
ПАО «Транснефть». Программа утверждена Советом
директоров ПАО «Транснефть» 27.12.2018 (протокол № 22).
Во исполнение письма Росимущества от 06.02.2012
№ ГН-15/2957 на межведомственном портале Росимущества
размещаются сведения о результатах деятельности Общества
в области энергосбережения. Информация об итогах
деятельности ПАО «Транснефть» в области энергосбережения
за 2018 годы размещена в разделе «Иные документы» рабочего
кабинета ПАО «Транснефть».
По результатам работы за 2018 год Программа энерго
сбережения выполнена в полном объеме.
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