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Альметьевск, 2017 год

В настоящем Отчете приведен перечень совершенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество,
ПАО "Татнефть") в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995 сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Лица, поименованные в Отчете, признаны заинтересованными в совершении сделок на основании их статуса
на момент совершения сделок.
1.

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2016 году:

Дата
совершения
сделки

01.03.2016

Дата
одобрения
сделки

25.02.2016

Орган общества,
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в
принявший
совершении сделки, предмет сделки и ее существенные
решение об
условия
одобрении
сделки
Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи имущества
между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Продавец) с
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Купля-продажа
запасных
инструментов
и
принадлежностей
к
оборудованию
по
проекту
«Строительство мощностей по выработке электрической
энергии с применением турбин низкопотенциального пара
в г. Нижнекамске».
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
Признак заинтересованности: ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
- юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Сумма – 46 000 000, 00 (46 миллионов) рублей 00 копеек.
Сроки исполнения обязательств по сделке:
30
календарных дней со дня подписания соответствующей
спецификации.
Денежная оценка имущества по сделке – 46 000 000 руб.,
что составляет 0,0075% балансовой стоимости активов
общества на 30.09.15 г.

01.03.2016

25.02.2016

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Вид и предмет сделки: Договор аренды недвижимого
имущества и земельных участков между ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина (Арендодатель) и ООО «Нижнекамская
ТЭЦ» (Арендатор).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Аренда недвижимого имущества и земельных участков.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
Признак заинтересованности: ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
- юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Сроки исполнения обязательств по сделке: Срок аренды
11 месяцев со дня заключения договора.
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Объекты аренды:
- недвижимое имущество, стоимостью 3 022 154 012,05
рублей;
- земельные участки, стоимостью 17 148 396,08 рублей.
Размер арендной платы за один месяц пользования
недвижимым имуществом и земельными участками (цена
договора):
- за недвижимое имущество: 13 205 991,94 (тринадцать
миллионов двести пять тысяч девятьсот девяносто один)
рубль 94 копейки (в том числе НДС-18%);
- за земельные участки: 533 175, 34 (пятьсот тридцать три
тысячи сто семьдесят пять) рублей 34 копейки (в том
числе НДС-18%).
Денежная оценка имущества по сделке –3 039 302 408,13
(три миллиарда тридцать девять миллионов триста две
тысячи четыреста восемь) рублей 13 копеек, что
составляет 0,49% балансовой стоимости активов
общества на 30.09.2015г.
01.03.2016

25.02.2016

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Вид и предмет сделки: Договор аренды движимого
имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
(Арендодатель) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Аренда движимого имущества.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
Признак заинтересованности: ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
- юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Сроки исполнения обязательств по сделке: Срок аренды
11 месяцев со дня заключения договора.
Размер арендной платы за один месяц пользования
движимым имуществом (цена договора): 11 903 655,62
(одиннадцать миллионов девятьсот три тысячи шестьсот
пятьдесят пять) рублей 62 копейки.
Денежная оценка имущества по сделке – 3 777 840 997
(три миллиарда семьсот семьдесят семь миллионов
восемьсот сорок тысяч девятьсот девяносто семь) рублей
57 копеек, что составляет 0,61% балансовой стоимости
активов общества на 30.09.15 г.

11.04.2016*

23.03.2016

* Договор куплипродажи
имущества
расторгнут без
передачи или
отчуждения
какого – либо
имущества в
результате
подписания
сторонами
соглашения о
расторжении
договора в связи
с прекращением
необходимости в
его исполнении.

26.08.2016

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи имущества
между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Продавец) и
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Купля-продажа оборудования по проекту «Реконструкция
установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464
Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде
пыли с установки замедленного коксования АО
«ТАНЕКО».
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
Признак заинтересованности: ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
- юридическое лицо, в котором публичное акционерное
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общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Сроки исполнения обязательств по сделке: Срок передачи
имущества 30 календарных дней со дня подписания
соответствующей спецификации.
Денежная оценка имущества по сделке – 3 400 703 564,94
рубля (три миллиарда четыреста миллионов семьсот три
тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 94 копейки), что
составляет 0,55% балансовой стоимости активов
общества на 30.09.2015г.
24.05.2016

25.04.2016

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи
недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина (Продавец) АО «ТАНЕКО» (покупатель).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Купля-продажа недвижимого имущества.
- объект недвижимого имущества: титул 007 секция 1700:
«Секция сплиттера нафты».
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО
«ТАНЕКО».
Признак
заинтересованности:
АО
«ТАНЕКО»
юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Заинтересованные лица по сделке:
ФИО
1.

Маганов Н.У.

2.

Сабиров Р.К.

3.

Тихтуров Е.А.

4.

Глазков Н.М.

ПАО «Татнефть»
В.Д. Шашина

им.

член совета директоров,
член
коллегиального
исполнительного органа
(председатель),
единоличный
исполнительный орган
член совета директоров
член
коллегиального
исполнительного органа
член
коллегиального
исполнительного органа

АО «ТАНЕКО»
член
совета
директоров
(председатель)

член
совета
директоров
член
совета
директоров
член
совета
директоров

Сроки исполнения обязательств по сделке: 10 рабочих
дней со дня передачи технической документации на
объект и подписания актов сверок выполненных
строительно-монтажных работ.
Денежная оценка имущества по сделке – 1 192 332 009
(один миллиард сто девяносто два миллиона триста
тридцать две тысячи девять) рублей 53 копейки, что
составляет 0,19% балансовой стоимости активов
общества на 31.12.2015г.
06.06.2016

25.04.2016

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к
договору купли-продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина и АО «ТАНЕКО».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Увеличение суммы договора купли-продажи товарно4

материальных ценностей (ТМЦ), в том числе запасных
инструментов и принадлежностей (ЗИП) к оборудованию
для объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, № 430/13.0206/13 от 23.10.2013г..
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО
«ТАНЕКО».
Признак
заинтересованности:
АО
«ТАНЕКО»
юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Заинтересованные лица по сделке:
ФИО
1.

Маганов Н.У.

2.

Сабиров Р.К.

3.

Тихтуров Е.А.

4.

Глазков Н.М.

ПАО «Татнефть»
В.Д. Шашина

им.

член совета директоров,
член
коллегиального
исполнительного органа
(председатель),
единоличный
исполнительный орган
член совета директоров
член
коллегиального
исполнительного органа
член
коллегиального
исполнительного органа

АО «ТАНЕКО»
член
совета
директоров
(председатель)

член
совета
директоров
член
совета
директоров
член
совета
директоров

Срок исполнения обязательства по сделки: 06.06.2016г.
Денежная оценка имущества по сделке – 300 000 000
(триста миллионов) рублей 00 копеек, что составляет
0,05% балансовой стоимости активов общества на
31.12.2015г.
04.05.2016

25.05.2016

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Вид и предмет сделки: Соглашение о внесении вклада c
«Татнефть Интернешнл Кооператив Ю.А.»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Внесение вклада на следующих существенных условиях:
размер вклада – не более 49 900 (сорок девять тысяч
девятьсот) долларов США.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
«Татнефть Интернешнл Кооператив Ю.А.».
Признак заинтересованности: «Татнефть Интернешнл
Кооператив Ю.А» - юридическое лицо, в котором
публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.
Шашина имеет право распоряжаться более чем 20
процентов общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции либо составляющие уставной капитал
или складочный капитал вклады, доли данного
юридического лица
Заинтересованные лица по сделке:
ФИО
Сюбаев Н.З.

1.

ПАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина
член
коллегиального
исполнительного
органа

«Татнефть
Интернешнл
Кооператив Ю.А»
член
наблюдательного
исполнительного
органа

Денежная оценка имущества по сделке – не более
3241504 рублей, что составляет 0,0005 % балансовой
стоимости активов общества на 30.03.2016г.
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01.06.2016

25.05.2016

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи
недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина (Продавец) АО «ТАНЕКО» (покупатель).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Купля – продажа недвижимого имущества.
Объекты недвижимого имущества:
- титул 015 секция 5100: «Установка замедленного
коксования», стоимостью 11 602 990 000,00 рублей (без
учета НДС);
земельный
участок,
с
кадастровым
номером
16:00:000000:450, общей площадью 41 673 кв м.,
стоимостью 20 867 754,75 рублей (без учета НДС).
Цена договора: 11 623 857 754 (одиннадцать миллиардов
шестьсот двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят
семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 75 копеек.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО
«ТАНЕКО».
Признак
заинтересованности:
АО
«ТАНЕКО»
юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Заинтересованные лица по сделке:
ФИО
1.

Маганов Н.У.

2.

Сабиров Р.К.

3.

Тихтуров Е.А.

4.

Глазков Н.М.

ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина
член совета директоров,
член
коллегиального
исполнительного
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный орган
член совета директоров
член
коллегиального
исполнительного органа
член
коллегиального
исполнительного органа

АО «ТАНЕКО»
член
совета
директоров
(председатель)

член
совета
директоров
член
совета
директоров
член
совета
директоров

Сроки исполнения обязательств по сделке: 10 рабочих
дней со дня передачи технической документации на
объект и подписания актов сверок выполненных
строительно-монтажных работ.
Денежная оценка имущества по сделке – 11 623 857 754
(одиннадцать миллиардов шестьсот двадцать три
миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч семьсот
пятьдесят четыре) рубля 75 копеек, что составляет 1,78%
балансовой стоимости активов на 31.03.16 г.
25.05.2016

25.05.2016

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Вид и предмет сделки: Договор
№VLG/PR/080/16 с ПАО РОСБАНК.

поручительства

Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Поручитель обязуется отвечать солидарно с Обществом с
ограниченной
ответственностью
«ТатнефтьНефтехимснаб» (далее - Клиент) перед Банком в полном
объеме за исполнение Клиентом любых и всех его
обязательств, возникающих из или в связи с Договором об
открытии документарных аккредитивов (далее по тексту –
Основной договор), заключенному между Банком и
6

Клиентом на следующих основных условиях:
- Лимит выдачи (Максимальная общая сумма всех
действующих аккредитивов, открытых Банком по
поручению Клиента в рамках Основного договора) не
может превышать 30 000 000,00 (Тридцать миллионов и
00/100) долларов США;
- Срок истечения действия каждого Аккредитива,
открытого в рамках Договора, не может превышать 6
месяцев (с учетом отсрочки платежа по аккредитиву), и
при этом не должен приходиться на дату, более позднюю,
чем дата, которая наступает через 18 месяцев с даты
заключения Договора об открытии документарных
аккредитивов.
Признак
заинтересованности:
ООО
«ТатнефтьНефтехимснаб» - принадлежит к группе лиц публичного
акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина.
Срок действия договора поручительства: до 30 ноября
2019 г.
Денежная оценка имущества по сделке – 30 000 000,00
(тридцать миллионов и 00/100) долларов США, что
составляет 0,3% балансовой стоимости активов общества
на 31.03.2016г.
06.06.2016

25.04.2016

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Вид и предмет сделки: Купля-продажа обыкновенных
именных бездокументарных акций (индивидуальный
государственный регистрационный номер выпуска акций –
10103255В007D, дата государственной регистрации
выпуска 25.03.2016 год.).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор купли-продажи № 17-002/2016 обыкновенных
именных бездокументарных акций (индивидуальный
государственный регистрационный номер выпуска акций –
10103255В007D, дата государственной регистрации
выпуска 25.03.2016 год.).
Срок исполнения обязательств по сделке: Не позднее 10
рабочих дней с даты заключения договора уплатить
стоимость акций, продавцу в течение трех рабочих дней
после зачисления стоимости акций провести операции в
реестре о внесении приходной записи по лицевому счету.
Стороны
и
выгодоприобретатели
по
сделке:
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (покупатель) и ПАО
Банк «Зенит» (продавец).
Признак заинтересованности: ПАО Банк «Зенит» юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина приобрело
право распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Заинтересованные лица по сделке:
ФИО
1.

Маганов Н.У.

2.

Сюбаев Н.З.
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ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина

ПАО
«Зенит»

Банк

член совета директоров,
член
коллегиального
исполнительного
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный орган
член
коллегиального
исполнительного органа

член
совета
директоров
(председатель)

член
совета
директоров

3.

Тихтуров Е.А.

4.

Тахаутдинов
Ш.Ф.

член
коллегиального
исполнительного органа
член совета директоров

член
совета
директоров
член
совета
директоров

Размер сделки в денежном выражении: 6 700 000 000
(шесть миллиардов семьсот миллионов) рублей.
Размер сделки в
эмитента:
1,03%
Общества.

процентах от стоимости
балансовой
стоимости

активов
активов

Стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода,
предшествующего совершению сделки (заключению
договора): 651 259 342 тыс руб. на 31.03.2016г.
18.07.2016

26.08.2016

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №3
от 18.07.2016г. к Договору поручительства №85130007/1
от 30.09.2013г., заключенного между ПАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина и ПАО Сбербанк.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дополнительное соглашение №3 от 18.07.2016г. к
Договору поручительства №85130007/1 от 30.09.2013г.,
заключенного между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ПАО
Сбербанк,
которое
является
сделкой
с
заинтересованностью,
в
обеспечении
исполнения
обязательств
АО
«ТАНЕКО»
по
Договору
о
предоставлении банковских гарантий №85130007 от
23.04.2013г.
Дополнительное
соглашение
предусматривает:
- Снижение вознаграждения за предоставления гарантии до 0,17 (Ноль целых семнадцать сотых) процентов
годовых.
- Снижение совокупного предела ответственности
Поручителя ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по
действующему Договору поручительства №85130007/1 от
30.09.2013г. до суммы 9 500 000 000 (Девять миллиардов
пятьсот миллионов) рублей.
- Остальные условия Договора остаются без изменений.
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ТАНЕКО».
Признак
заинтересованности:
АО
«ТАНЕКО»
юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Заинтересованные лица по сделке:
ФИО

03.08.2016

26.08.2016

1.

Маганов Н.У.

2.

Сабиров Р.К.

3.

Тихтуров Е.А.

4.

Глазков Н.М.

ПАО «Татнефть»
В.Д. Шашина

им.

член совета директоров,
член
коллегиального
исполнительного органа
(председатель),
единоличный
исполнительный орган
член совета директоров
член
коллегиального
исполнительного органа
член
коллегиального
исполнительного органа

АО «ТАНЕКО»
член
совета
директоров
(председатель)

член
совета
директоров
член
совета
директоров
член
совета
директоров

Совет директоров Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи имущества
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ПАО «Татнефть»

между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Покупатель) и
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Продавец).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Купля-продажа фланцев.
Общая стоимость имущества: 416 385 (четыреста
шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 36
копеек (без учета НДС);
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
Признак заинтересованности: ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
- юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Сроки исполнения обязательств по сделке: Срок передачи
имущества 30 календарных дней со дня подписания
соответствующей спецификации.
Денежная оценка имущества по сделке – 416 385
(четыреста шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять)
рублей 36 копеек, что составляет 0,00006% балансовой
стоимости активов Общества на 30.06.2016г.

25.11.2016

24.11.2016

Совет директоров Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к
ПАО «Татнефть» договору № 0083/26/108 от 01.06.2016г. ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО»
(покупатель).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Предмет дополнительного соглашения: уменьшение
суммы договора купли-продажи недвижимого имущества
№ 0083/26/108 от 01.06.2016г.
Цена дополнительного соглашения: 382 845 022,18
(триста восемьдесят два миллиона восемьсот сорок пять
тысяч двадцать два) рубля 18 копеек.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
АО «ТАНЕКО».
Признак
заинтересованности:
АО «ТАНЕКО»
юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Заинтересованные лица по сделке:
ФИО

ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина

АО «ТАНЕКО»

1.

Маганов Н.У.

член совета директоров,
член
коллегиального
исполнительного
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный орган

член
совета
директоров
(председатель)

2.

Сабиров Р.К.

член совета директоров

3.

Тихтуров Е.А.

4.

Глазков Н.М.

член
коллегиального
исполнительного органа
член
коллегиального
исполнительного органа

член
совета
директоров
член
совета
директоров
член
совета
директоров
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Срок исполнения обязательства по сделки: 25.11.2016г.
Денежная оценка имущества по сделке – 382 845 022,18
(триста восемьдесят два миллиона восемьсот сорок пять
тысяч двадцать два) рубля 18 копеек составляет 0,055%
балансовой стоимости активов общества, на 30.09.2016г.
Сделка не
совершена

26.08.2016

Совет директоров Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи
ПАО «Татнефть» недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина (Продавец) с АО «ТАНЕКО» (покупатель).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Купля-продажа недвижимого имущества.
Объекты недвижимого имущества:
- Титул 066, секция 8220 «Насосная при промпарке
установки
замедленного
коксования»,
стоимостью
210 369 397,68 рублей;
- Титул 124/4, секция 9504 «Отдельно стоящая
распределительно-трансформаторная
подстанция
объектов ОЗХ», стоимостью 265 276 831,98 рублей;
- Титул 030/1, секция 8204 «Промпарк установки
гидроочистки
дизельного
топлива»,
стоимостью
160 196 494,16 рублей;
- Титул 062, секция 8217 «Насосная при промпарках
установок гидроочисток бензиновой фракции, керосина,
дизельного топлива», стоимостью 139 402 171,80 рублей;
- Титул 015/1, сек.5110, объект № 1 «Узел погрузки
нефтяного
кокса
в
автосамосвалы»,
стоимостью
233 499 672,10 рублей;
- Земельный участок с кадастровым номером
16:30:011701:250,
общей
площадью
3466
кв.м.,
стоимостью 40 646,88 рублей;
- Земельный участок с кадастровым номером
16:30:011701:256, общей площадью 496 кв.м., стоимостью
31 570,28 рублей.
Цена договора:1 008 816 784(один миллиард восемь
миллионов восемьсот шестнадцать тысяч семьсот
восемьдесят четыре) рубля 89 копеек.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО
«ТАНЕКО».
Признак
заинтересованности:
АО
«ТАНЕКО»
юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Заинтересованные лица по сделке:
ФИО
1.

Маганов Н.У.

2.

Сабиров Р.К.

3.

Тихтуров Е.А.

4.

Глазков Н.М.

ПАО «Татнефть»
В.Д. Шашина

им.

член совета директоров,
член
коллегиального
исполнительного органа
(председатель),
единоличный
исполнительный орган
член совета директоров
член
коллегиального
исполнительного органа
член
коллегиального
исполнительного органа

АО «ТАНЕКО»
член
совета
директоров
(председатель)

член
совета
директоров
член
совета
директоров
член
совета
директоров

Денежная оценка имущества по сделке – 1 008 816 784
(один
миллиард
восемь
миллионов
восемьсот
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шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля
89 копеек, что составляет 0,15% балансовой стоимости
активов общества на 30.06.2016г.
Сделка не
совершена

26.08.2016

Совет директоров Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к
ПАО «Татнефть» договору купли продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина и АО «ТАНЕКО» № 430/13.02-06/13 от
23.10.2013г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Увеличение суммы договора купли-продажи товарноматериальных ценностей (ТМЦ), в том числе запасных
инструментов и принадлежностей (ЗИП) к оборудованию
для объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, № 430/13.0206/13 от 23.10.2013г.
Цена дополнительного соглашения: 400 000 000
(четыреста миллионов) рублей 00 копеек;
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО
«ТАНЕКО».
Признак
заинтересованности:
АО
«ТАНЕКО»
юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Заинтересованные лица по сделке:
ФИО
1.

Маганов Н.У.

2.

Сабиров Р.К.

3.

Тихтуров Е.А.

4.

Глазков Н.М.

ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина
член совета директоров,
член
коллегиального
исполнительного органа
(председатель),
единоличный
исполнительный орган
член совета директоров
член
коллегиального
исполнительного органа
член
коллегиального
исполнительного органа

АО «ТАНЕКО»
член
совета
директоров
(председатель)

член
совета
директоров
член
совета
директоров
член
совета
директоров

Денежная оценка имущества по сделке - 400 000 000
(четыреста миллионов) рублей 00 копеек составляет
0,06% балансовой стоимости активов общества на
30.06.2016г.
Сделка не
совершена

24.11.2016

Совет директоров Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи
ПАО «Татнефть» недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Купля - продажа недвижимого имущества.
Объект недвижимого имущества:
- титул 007 секция 1300: «Гидроочистка нафты»;
- цена договора: 2 596 327 212,62 (два миллиарда пятьсот
девяносто шесть миллионов триста двадцать семь тысяч
двести двенадцать) рублей 62 копейки.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО
«ТАНЕКО».
Признак
заинтересованности:
АО
«ТАНЕКО»
юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
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распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Заинтересованные лица по сделке:
ФИО
1.

Маганов Н.У.

2.

Сабиров Р.К.

3.

Тихтуров Е.А.

4.

Глазков Н.М.

ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина
член совета директоров,
член
коллегиального
исполнительного
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный орган
член совета директоров
член
коллегиального
исполнительного органа
член
коллегиального
исполнительного органа

АО «ТАНЕКО»
член
совета
директоров
(председатель)

член
совета
директоров
член
совета
директоров
член
совета
директоров

Денежная оценка имущества по сделке – 2 596 327 212,62
(два миллиарда пятьсот девяносто шесть миллионов
триста двадцать семь тысяч двести двенадцать) рублей
62 копейки, что составляет 0,375% балансовой стоимости
активов общества на 30.09.2016г.
Сделка не
совершена

24.11.2016

Совет директоров Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к
ПАО «Татнефть» договору купли-продажи ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина (продавец) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
(покупатель).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности,
на
установление,
изменение
или
прекращение которых направлена совершенная сделки:
Предмет дополнительного соглашения: увеличение
суммы договора купли-продажи № 0083/21/2 от
01.03.2016г.
Цена
дополнительного
соглашения:
(пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

15 000 000

Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
Признак заинтересованности: ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
- юридическое лицо, в котором публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина имеет право
распоряжаться более чем 20 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставной капитал или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица.
Денежная оценка имущества по сделке – 15 000 000
(пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, что составляет
0,00216% балансовой стоимости активов общества на
30.09.2016г.
2.

Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году:
Общество в 2016 году крупных сделок не совершало.

Генеральный директор
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

Н.У. Маганов
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Пояснительная информация:
Данный Отчет в форме самостоятельного документа публикуется Обществом впервые в соответствии с
требованиями статьи 52 и 81 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г.
Отчет подлежит включению в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам,
имеющим право на участие в собрании акционеров Общества.
Совет директоров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должен утвердить
Отчет о заключенных ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина в 2016 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность. Отчет подписывается Генеральным директором, а достоверность содержащихся в нем
данных подтверждается Ревизионной комиссией.
В составе сведений, включенных в Отчет, содержится:
- наименование контрагентов по сделкам;
- перечень лиц, заинтересованных в совершении
сделок, и основание признания этих лиц
заинтересованными в совершении сделок;
- предмет сделок и существенные условия по ним.
Совет директоров на заседании 27.05.2017 г. рассмотрел вопрос об утверждении Отчета о заключенных
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и
принял следующее решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина в 2016 году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность, и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для
ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Татнефть"
им. В.Д. Шашина по итогам 2016 года.
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